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Антикоррушционный стандарт

деятельности муниципаJlьного учреждения культ}?ы культурно-просветительского

центра <.Щубрава> имени протоиерея Александра Меня

1. Общие положения

1.1 АнтикорруIIционные стандарт муниципального учреждения культуры кулiтурно-

просветительского центра <Щубрава>) имени irротоиероя Александра Меня (далее - учреждение)

представляет собой комплекс взаиNIосвязанных принципов, прOцедур и мероприятий,

направленных на профилактику и пресечение коррупционньlх правонарушений в деятельности.

|.2. Антикоррупционный стандарт разработан на основе Федера"ltьного закона от

25J22008 }lЬ273-ФЗ <О противодействии коррупции>, постановления правительства MocKoBcKoli

области от 14.03.2019 ЛЬ 12418

1.З. Задачами внедрения АнтикоррlrпционньIх стандартов явJu{ются:

- повышение открытости и прозрачности деятельности rIреждения;

-создаЕие эффективного N{еханизма профилактики коррупционньD( проявлений,

NIинимизации рискOв вовлgчения учреждения и ее работников в коррупционную

дея,геJIьность;

-формирование у работников учре}кдения негативного отношения к коррупционным

проявлением, а таюке навыков антикорруIIционного поведения;

- минимизации имущественного и реtryтационного ущерба учреждению rгутем

предотвращения коррупционных действий.

2. Используемые понятия и определения

2.1, Коррупuия злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление IIоJIномочиями_" коммерческий подкуп либо иное

незаконное исполъзование физическим лицом своего должностного положения вопреки

за,конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег,

ценностей, иного имущества иJIи ycJlyг имущественного характера, иных

и]\,{ушIественных прав для себя или третьих лиц либо незаконное предоставление такой

выгоды указанному лицу другими фи:зи.rескими лицами. Коррупцией также является

совершение перечисленных деяний от имени илрI в интересах юридического лица.



2,2. Противодействие коррупции деятельность федеральных органов

государственноЙ власти, органов государственноЙ власти субъектов РоссиЙскоЙ

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества,

организаций, учреждений и физических лиц в гIределах их полномочий:

по предупрехtдению коррупции, в том числе по выявлеЕию и последующему

устранению причин коррупции (профилактика коррупции)

по выявлеЕию, предупреждению, пресечению раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- по минимизЬции и (или) ликвидации последствиЙ коррупцио""rr" правонарушениЙ.

ГIредупреждение коррупции деятельность Учреждения, направленная на

введение элеIчfентов культуры, организационной структуры, правил и процедур,

регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих

недопущение корруIrционных шравонарушений.

Коrrтрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
Jlицо, с которым Учреяtдение встугIает в договорные оtгношения, за искJIючением
,qрудовых отношений.

Взятка - rrолучение должностным лицом лично или через посредника денег,

ценных бУмаг, иного имущества либо в виде незаконных оказаний ему услуг
иNtущественного характера, предоставления иных иму-щественных прав за совершение

деЙствиЙ в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия
(бездействия) входят в служебные полномоLIия должностного лица, либо оно может

способствовать таким деЙствиям (бездеЙствию) в силу дол}кностного fIоло}кения, а

ровно за общее покровительство или fIопустительство по слу>rсбе.

Коммерческий подкуп

управленческие функции в Учреждении, ценных бумаг, иного имутrIества, окаLзание ему

услуг имущественного характера, предоставление иЕых имущественных прав за

СОВеРшение деЙствиЙ(бездеЙствиЙ) в интересах даюtцего в связи с занимаемым этим

лицом служебным положе}IиеN{.

КОнфликт интересов ситуацияэ при которой личная заинтересованность

(прямая или косвенная) работника Учреждения влияет или мох(ет повлиять на

надле}кащее исполцение им долх{ностных (трудовых) обязанностей и при которой

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью

работника Учреждения, правами и законныil.Iи интересами Учреждения, способное

Привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой

репутацией Учрежд ения. работников Учреждения.

Личная заинтересOванность работника - заинтересованность работника
Учреждения, связанная с возп.{охtностьIо получения работником, Учреждения при

l



ИСПОЛНеНИИ ДОЛЖНОСтных обязанностеЙ доходов, в виде денег. ценностей, иного

иМу'щества или услуг имущественного характера, имущественных прав для себя или

третьих лиц.

Оценка коррушционных рпсков - заключае,Iся в вьulвленирl условий и обстоятельств

(лействий. событий), возникающих в ходе конкретного уirравленческого процесса, позволяющих

ЗлоУпотреблять дол}Itностньш{и (труловыvrи) обязанностями в целях trолучения. как для

должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды в виде денег. ценностей, иного имущества.

3. Щолжностные лица учреждения, ответственные за вIlедрение

Аrrтико ррупционных стандартов

з.1. Реализацию мер, направленньж на внедрение АнтикоррупционньD( стандартов

осуществляет руководитель Учрежления. а также работник, ответственньiй за профилактику

коррупционньD( нарушений в 1.чреждении.

О фактах восrrрепятствования деятельности по внедрению АнтикоррупционньIх

стандартов либо нарушения их полохсений незамедлительно информируется

руководитель учрехtдения.

3.2. обязанности по организации антикорруilционной деятельности в учреждении включают в

себя:

- разработку локаJIьньIх ЕормативньIх актов учреждения, направленньж на реаJIизацию мер по

предупреждению коррупции, проведение контрольньIх мероприятий, направленных на вьUIвление

корруrтционЕьгх правонарушений работниками учреждения;

прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению

коррупционньD( правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случая},.

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами учреждения или

иными лицами;

рассмотрение конфликта интересов, организация обучающих пrероприятий по вопросам

профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
окaLзание содействиЯ уполномоченным представитеJUIм контрольно-надзорньж и

правоохранительньЖ органоВ при проведении ими инспекционньж tIроверок деятельности

учреждения по вопросам предуIIреждения и противодействия коррупции;

- оказание содействия уполномоченным rrредставителям правоохранительньIх органов IIри

проведении мероприятий по пресечению или расследованию корруtlционных преступлений,

включая оперативно-розыскные меропр иятияj'

проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих

отчетных материаJtов.



4. Принuипы Аrrтикоррупционных стандартов

4.1.АнтикоррУIIционныестаЕДарТыосIlоВыВаютсянаследУюIцихIIринципах:

- законностъ;

- открытость и прозрачность деятеJIьности;

- добросовестнаJI конкуренция ;

-приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;

-сотрудничество с институтами гражданского общества;

- постоянньф контроль и мониторинг,

5. МероприятIIя, ЕаправленЕые на предупреждение

коррупции

5.1, Мероприятиями, направленными на

- I1редотвращение, вьUIвление и урегулироваЕие

являются работники организации,

В целях IIредотвращения) выявления и урегулирования

pyкoBoДитeлЬyЧpежДенияyтBеpжДaетПеpеченьДoлжнoстей

(датее - перечень), ежегодно заполняющих декпарацию

(приложенlле 1 к Антикоррупционньlм стандартам), который

не реже одного раза в год,

в случае положительного ответа на любой из воIIросов, указаflньIх в декJIарации

конфликта интересов, даяная информачия направляется руководителем учреждения

не позднее З рабочих дней со дня приflятия решения по декларации конфликта

интересоВ в ДдминистрациЮ Сергиево-Посадского муниципаJIьного района Московской области

иГлавноеУПраВлениерегиональнойбезопасностиМосковскойобластипопрофилакти5е

коррупционньD( и иньIх rrравонарушений,

ВПереченЬВключаЮтсялица,ЗанимаюЩиеДолЖностирУкоВоДителя

учреждения. заместителя руководителя организации, главного бухгалтера

учреждения, работники контрактной службы (контрактный управляlощий)

учреждеЕия, осуществляющие исшолноЕие обязанностей, связаuных с коррупционными рисками,

УчрехсдениенапраВляеТкопиЮIIереЧЕяВТеЧение5рабочихДнейпосле

УТВерхцениявАДминисТрациюСергиево.ПосаДскогоМУнИципаЛЬноГорайонаМосковокой

области и в Главное управление региональной безопасности Московской области по

профилактике коррупционньIх и иньIх правонарушений

5.2. Оценка коррупционньIх рисков организации,

Учреждение не реже 1 раза в год осуществляет оценку коррупционньIх рисков

в соответствии с методическими рекоменлаriиями по проведению оценки

коррупционньШ рисков, возникающих IIри реализации функчий, разработанными

uредупреждение корруIIции, явJU{ются:

конфликта интересов, стороной которого

, конфликта интересов

работников учреждени

конфликта интересов

подлежит актуализации



Министерством труда и социаJIьного

специфики деятельности учреждения.

развития Российской Федерации, учетом

5.3, Пред"чпрея(дение корруIIцllи при взаимодействии с контрагентами.

- поддержание деловых (хозяйственньгх) отношении с контрагеIIтаI\{и,

которые осуществляют свою деятельность на принципах законности, добросовестной

конкуренции. заботятся о собственной р9путации, реrшизуIот собственные меры по

предупреждению

инициативах;

* предварительЪая

коррупции, участвуют в коллективЕых антикоррупционных

оценка деловой репутации контрагентов организации

в целях снижения риска ее вовлечения в коррупционную деятельность.

5.4. Антикоррупционное просвещение работников.

Учреждение на постоянной основе обеспечивает информирование работников

о требованиях законодательства о противодействии корруrrции, а тzIкже обучение

работников, ответственньIх за профилактику коррупционньIх и иньD( правонарушений,

по образовательным tlрограммам в сфере противодействия корруt{ции.

5.5. Внутренний контроль и аудит.

Осуществление на постоянной основе внутреннего контроля и аудита

хозяЙственнъrх операций организации в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

5.6. Взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными

органами в сфере противодействия коррупции.

- обо всех случаlIх совершения коррупционньж правонарушений

учреждение сообщает в правоохранительные органы, Администрацию Сергиево-Посадского.

муниципальнOго раЙона МосковскоЙ области и в Главное управление региончrльноЙ безопасности

Московской области по профилактике коррупционньж и иных правонарушений;

- организация воздер}кивается от IIрименения санкций в отношении

работников, сообщивших в контрольно-надзорные и право охранительные органы о ставшей им

известноЙ в ходе выполнения трудовых функциЙ информации о подготовке к совершению,

совершении или совершенном коррупционном правонарушении или IIрестугIлении;

- рУкоВодитель учреждения и работники окrвывают содеЙствие правоохранительным 0рганам в

выявлении и расследовании фактов коррупции, прецпринимают необходимые меры по

сохранению и передаче в правоохранительные органы и информации, содержащей данные о

коррупционных правонарушениях и преступлениях.

5.7. В долrrtностные инструкции Jlиц, ответственньш за профилактику коррупционньIх и

иных flравонарушений в организации, включаются трудовьiе обязанности согласно Перечню,

трудовых обязанностеЙ, включаемых в долхtностную инструкцию лица, ответственного за

профилактику коррупционньtх и иных правонарушений в учреждении. (приложение 2),



б. Антикоррупциопные стаЕдарты поведения работников учрежденця

6.1. Рlководитель и работники у{реждения должны неукоснительно соблюдать

требования законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, законодательства Московской

области о гIротиводействии коррупции, а также локаJIьные нормативные акты

организации, в том числе настоящие Антикоррупционные стандарты.

6.2. Работники организации:

ИСПОЛНЯЮТ ТрУДоВые функции добросовестно и на Ъысоком профессионrtльном

уровне;

иСхоДят иЗ того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека

и ГраЖданина определяют основной смысл и содержание деятельности организации;

исключаЮт действия, связанные с влиянием каких-либо личньж, ,rущaaruaнных

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению

трудовьж функций;

- соблюдают правила делового поведения и общения;

- не используют должностное полох{ение в личных целях.

6.З, РабОТНИКИ ОРГанизации, вклюtIенные в перечень, принимают меры

по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

6.4. Работники организации уведомляют руководителя организации обо всох

слr{iutх обращения каких-либо лиц в целях склонения их к совершению

коррупционньD( правонарушений (приложение 3 к Антикорруlrционным стандартам).

6.5. За нарушенИе требованиЙ законодательства Российской Федерации,..

законодательства Московской области, а также локальньIх нормативньD( актов

организации руководитель и работники организации несут предусмотренЕую

законодательством Российской Федерации ответственность.


